
 

Село Ильинка Алексеевского района 
 

Село Ильинка – центр Ильинского сельского поселения, куда входят хутора Игнатов и 

Сидоркин. 

Село возникло в западной части Алексеевского района в первой половине XVII века. 

Существует предание о происхождении названия села. Одно время воеводой в городе 

Усерде был Илья Александров, впоследствии разбогатевший и ставший дворянином. Ему и 

принадлежали земли, где располагается Ильинка. Как водилось в ту пору, владельцы, 

стремясь закрепить за собой полученную от правительства землю, старались заселить ее 

людьми. Для этого они всякими способами зазывали добровольцев, на первых порах 

предоставляя им льготы и поощрения. Илье Александрову, вероятно, тоже удалось 

завербовать в свое поместье служилых и бродячих людей, которые и стали 

первопоселенцами. Новое поселение и получило название по имени своего первого 

владельца Ильи Александрова: земля Ильи, Ильина земля, Ильинка. 

В декабре 1773 года в селе была построена и освящена деревянная церковь пророка 

Ильи. В связи с этим Ильинка получила статус слободы. 

Основным занятием слобожан было земледелие. Сеяли в основном рожь, пшеницу, 

подсолнечник. Обработка полей и приусадебных участков велась вручную с использованием 

волов. Лошади были не у всех, поскольку не каждый хозяин мог создать условия для их 

содержания. Лошадям нужны были сено и овес, требовалась упряжь, приобретение которой 

обходилось значительно дороже, чем изготовление простого деревянного ярма для волов. 

В своих хозяйствах крестьяне держали коров, свиней, овец, коз, кур и гусей. 

С 1779 года Ильинка входила в состав Бирюченского уезда. 

В 1800 году местные жители смогли оформить документ о принадлежности к 

государственным крестьянам и освободиться от крепостной зависимости. 

В 1859 году в слободе было 207 дворов, проживало 790 мужчин и 804 женщины. 

Ильинка располагалась в пределах Иловской волости. 

В 1883 году вместо обветшавшей деревянной начато строительство каменной церкви 

(проект архитектора С. Л. Мысловского). Через семь лет храм был построен. 

По переписи 1890 года, население слободы выросло до 2 172 человек, было 426 дворов. 

Ежегодно 20 июня в Ильинке проводилась ярмарка. 

В 1895 году мимо южной окраины села проложена железнодорожная магистраль 

Харьков – Балашов. 

В 1902 году в селе проживало 2 300 человек, в 1905 году – 2 609. В двух школах 

Ильинки училось 226 детей. 



 

В 1909 году в селе действовали кожевенный завод, 1 водяная и 11 ветряных мельниц. 

В декабре 1917 года в Ильинке создан сельский совет. Председателем выбран Михаил 

Иванович Погорелов. По решению сельсовета земли состоятельных владельцев Нечаева и 

Таценко были поделены на всех проживающих в селе. 

С апреля 1918 года Ильинка входит в состав Иловской волости Алексеевского уезда. 

В 1920 году в двух школах первой ступени училось 70 детей, занятия вели 3 учителя. 

 
 

 

С 1923 года Ильинка – центр сельсовета Алексеевской волости Острогожского уезда. 

В 1925 году в бывшем поместье Г. К. Таценко ильинцы образовали коммуну 

«Ультиматум». 

В 1926 году в Ильинке было создано товарищество по совместной обработке земли 

(ТОЗ). Его организаторами были: Григорий Иванович Кириленко, Петр Филиппович 

Кириленко, Федор Абрамович Скрипченко, Денис Иосифович Ревин. 

Трактористами в товариществе были: Федор Абрамович Скрипченко, Денис Иосифович 

Ревин, Федор Денисович Ревин, Филипп Иванович Дорошенко, Дмитрий Алексеевич 

Литвинов, Тимофей Иванович Дорошенко. 

В 1932 году коммуна и ТОЗ объединились в колхоз им. Старых большевиков. 

Хозяйство организованно занималось огородничеством, садоводством, пчеловодством, 

наладило кирпичное производство, построило томатный завод, смонтировало собственную 

электростанцию. 

На 1 января 1933 года в селе насчитывалось 693 подворья, проживало 3 048 человек. 

В 1938 году закрыли церковь, с колокольни были сброшены колокола. 

В 1939 году в селе открылась изба-читальня, заведовал ею Абрам Фомич Скрипченко. 

Здание школы 1967 год с.Ильинка Алексеевский район, фото Ткачевой З.И. 



 

С августа 1941 года, до оккупации села фашистами, заведовала избой-читальней Анна 

Макаровна Кабанцова. 

В годы Великой Отечественной войны (1941–1945) на фронт были призваны 

600 ильинцев, погиб 301 человек. 

В 1941 году закрытую церковь разобрали для строительства дотов. 

Воскресным днем 5 июля 1942 года село оккупировали войска Германии и её 

союзников. Были расстреляны 5 коммунистов и 11 железнодорожников, подозреваемых 

в связях с партизанами. При отступлении 20 января 1943 года фашисты согнали всех 

жителей и под конвоем заставили идти на запад, в село Засосна Буденовского района. 

Ильнцев продержали в конюшне всю морозную ночь. Освободили их советские войска на 

следующий день. 

Немцев выгнали из Ильинки в 1943 году. В боях за село погибли 53 бойца и командира 

Красной армии, они похоронены в братской могиле. 

В этом же году начала работу изба-читальня, которой заведовал Василий Архипович 

Свиридов. С июля 1948 года по 1954 год заведующей избой-читальней работала Мария 

Стефановна Братченко. С октября 1954 года изба-читальня стала называться сельской 

библиотекой. 

В 1954 году закончилась радиофикация села. 

В 1956 году колхоз получил право участвовать во Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставке. Хозяйство было премировано грузовой и легковой автомашинами. 

В 1958 году колхоз был переименован в «Россию». Приобретены 11 тракторов, 

12 комбайнов, сеялки, плуги. 

В 1964 году село электрифицировали. 

В 1965 году колхоз на правах третьего производственного участка вошел в состав 

спецхоза им. Чапаева по откорму свиней. 

В 1967 году в сельхозработах было занято 27 тракторов, 17 комбайнов, 14 грузовиков, 

другая необходимая техника. Введен в действие открытый ток. На откорме было более 

2 000 свиней, содержалось 1 350 голов крупного рогатого скота. 

В селе построено новое двухэтажное здание средней школы на 280 мест. Действовали 

медпункт, роддом, клуб, библиотека, магазин, детсад, в Алексеевку регулярно ходил 

автобус. 

В 1971 году в селе было 585 дворов, проживали 1 742 человека. В состав сельсовета 

входили хутора Игнатов, Сидоркин, железнодорожные разъезды Олегово, 70, 74, 75 км. 

Старое здание школы передано верующим. В октябре 1989 года после ремонта и 

сооружения колокольни в церкви началась служба. 



 

В сентябре 1991 года ильинский производственный участок преобразован в колхоз 

«Восход». 

В мае 1994 года на базе колхоза создан сельскохозяйственный производственный 

кооператив «Зенит». В селе проложен водопровод. 

С 1996 года село Ильинка – центр сельского округа. 

 

По материалам, предоставленным зав. 

Ильинской сельской библиотекой О. И. Усовой, 

библиографом сектора краеведения МБУК «ЦБ 

Алексеевского района» Т. С. Воробьёвой 


